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Положение
о порядке проведения городского конкурса по разработке открыток

«С Новым годом из Кургана»

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс по разработке открыток «С Новым годом из 
Кургана» (далее Конкурс) проводится в рамках реализации муниципальной 
программы города Кургана «Любимый город» с целью привлечения горожан 
к формированию и продвижению позитивного и привлекательного образа 
города Кургана.

1.2. Учредитель Конкурса - Департамент социальной политики 
Администрации города Кургана.

1.3. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Библиотечная информационная система города Кургана», 
Туристско-информационный центр города Кургана.

2. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в период с 29 октября по 19 ноября 2018 года. 
Подведение итогов Конкурса состоится 23 ноября 2018 года.

По итогам Конкурса проводится акция по отправке новогодних 
открыток по почте «С Новым годом из Кургана!». Акция состоится в период с 
10 по 15 декабря 2018 года.

2.2. В Конкурсе могут принять участие горожане в возрасте от 9 лет, 
семьи, творческие объединения, клубы, кружки, учебные заведения, 
организации.

2.3. В Конкурсе принимают участие только авторские работы, 
выполненные в технике акварели, графики, компьютерного дизайна, 
фотоработы с видами зимнего и новогоднего города Кургана.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
2.4. Работы победителей Конкурса рассматриваются для создания и 

печати почтовых открыток серии «С Новым годом из Кургана!».
2.5. Работы, прошедшие в финал, войдут в экспозицию фотовыставки 

«Новогодний Курган», открытие которой состоится в декабре 2018 года.



2.6. Конкурсные работы принимаются по адресу г. Курган, ул. К. 
Мяготина, 134, Туристско-информационный центр города Кургана. Телефон 
для справок - (3522)45-42-53.

3. Требования к конкурсным работам

3.1. На Конкурс принимаются работы формата почтовой открытки 
15,5 X 10,5 с обязательным предоставлением электронной копии.
Один участник может предоставить на Конкурс не более 5 работ.

3.2. Дата снимка на фотоработе не указывается.
3.3. В дополнение к работам предоставляется согласие на обработку 

персональных данных, информация об авторе: ФИО, (организация), название 
работы, контактные данные.

4. Подведение итогов, работа жюри

4.1. Победителей конкурса определяет жюри, сформированное 
учредителем и организаторами Конкурса.

4.2. Члены жюри не могут принимать участие в Конкурсе в качестве 
участников (авторов, соавторов).

4.3. Жюри оценивает работы по критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- соответствие техническим требованиям;
- художественная ценность работы;
- оригинальность идеи.

4.4. Жюри оставляет за собой право не допустить к участию в конкурсе 
работы, не соответствующие тематике конкурса, имеющие низкое 
художественное или техническое качество, нарушающее права человека, 
требования законодательства РФ.

4.5. Жюри имеет право запросить от участников исходные файлы
фоторабот в форматах *.)р§* или КА\\^-файлы для доказательства
авторства.

4.6. В дополнение к оценке жюри будет открыто «народное интернет 
голосование». Победители будут определяться совместным решением членов 
жюри с учетом оценок, выставленных интернет-пользователями. Лучшая 
работа, по мнению интернет-пользователей также пройдет в финал 
независимо от мнения членов жюри.

4.7. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 
Количество победителей определяется по ходу проведения Конкурса. Все 
участники Конкурса награждаются дипломами участника. Жюри вправе 
определить специальные дипломы.



5. Заключительные положения Конкурса

5.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 
работы участников для освещения Конкурса в средствах массовой 
информации (по письменному согласованию сторон).

5.2. При подготовке почтовых открыток организатор гарантирует 
наличие полной информации об авторе работы.

5.3. При подготовке выставки работ организатор обеспечивает этикетку 
с полной информацией об авторе.

Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Информация о сроках, условиях, порядке проведения и итогах 
Конкурса размещается в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования города Кургана в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу лулуш.киг а̂п-сх^у.ги.


